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• БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ.

20-21 июля в Княгининс-
ком районе прошел VII фес-
тиваль региональных СМИ
"Человек дела на страницах
районной прессы и ТВ".
В мероприятии приняли уча-
стие и корреспонденты
районной газеты "Знамя".

Светлана ЛЕЗИНА,
фото Ю. Ёлкиной

Это традиционное мероприя-
тие ежегодно собирает большое
количество журналистов (в этом
году 180 человек), которые при-
езжают сюда не просто пооб-
щаться, поделиться опытом, но
и достойно представить свой
район или округ. Так, в ходе фес-
тиваля коллективы редакций по-
казали свои визитные карточки
(предварительно были подготов-
лены газеты), в которых журна-
листы красочно рассказали о
своем населенном пункте, его
традициях, интересных достоп-

СОБЫТИЕ

В сельхозпредприятиях
округа готовятся
к уборке урожая

По информации управления сельского хозяйства ад-
министрации г.о.г. Чкаловск, в сельхозпредприятиях ок-
руга близка к завершению заготовка кормов. Трав ско-
шено на 1 885 га (86%), сена заготовлено 1 767 т (76%),
силоса - 7557 т (79%), сенажа - 250 т (100%).

С. Николаева

Мешают завершить уборку сена затянувшиеся дожди. Приближа-
ется уборка зерновых: в хозяйствах округа готовят зерноуборочные
комбайны, сушильное, сортировальное оборудование, складские по-
мещения, производится дезинфекция помещений.

На 17 июля по области трав скошено на территории 17 793 га
(57%), сена заготовлено 12 630 т (53%), силоса - 74 940 (12%), сена-
жа - 36 900 (70%).

В ОКРУГЕ

 

римечательностях, выдающихся
земляках.

Состоялось знакомство с не-
большим, но очень красивым Кня-
гининским районом, находящимся
на юге Нижегородской области. Нас
поразили бескрайние просторы,
уходящие куда-то в небо поля с пше-
ницей и гречихой, малое количе-
ство лесных угодий. Журналисты
побывали в ягодном хозяйстве, на
мельничном комлексе, на швейной
фабрике, где изготавливают голов-
ные уборы для военных. А еще мы
встретились с чемпионом мира по
тайскому боксу Надиром Исхако-
вым (на фото). Мальчишкой отец
привел его в спортивную секцию в
местный Дом культуры, а в подро-
стковом возрасте Надир уже в со-
ставе российской сборной начал
представлять нашу страну и свой
родной Княгининский район на меж-
дународных соревнованиях. Зем-
ляки гордятся прославленным
спортсменом.

Фестиваль удался: интерес-
но прошли творческие и профес-
сиональные конкурсы, мастер-
классы. Для журналистов была
подготовлена культурно-развле-
кательная программа. Мы воз-
вращались домой с массой поло-
жительных впечатлений от живо-
го общения с коллегами, интерес-
ных встреч и прекрасной органи-
зации масштабного полезного
мероприятия.

В минувшие выходные на территории городского окру-
га город Чкаловск прошло два масштабных мероприятия,
которые собрали большое количество не только мест-
ных жителей, но и гостей.

Ю. Ёлкина, фото автора

С 20 по 22 июля в с. Катунки состоялся межрегиональный пра-
вославно-исторический туристический слёт "Катунь", участника-
ми которого стали семьи, воспитывающие детей с особенностя-
ми в развитии, приёмные, многодетные семьи, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей. На протяжении трёх дней
участники слёта жили в палаточном городке, который был раз-
вернут в парке Грузинских-Турчаниновых. Программа была насы-
щенной и весьма интересной.

В воскресенье, 22 июля, в деревне Кузнецово состоялся мо-
лодёжный образовательный форум "Траектория взлёта", посвя-
щенный 100-летию со дня основания комсомола. В течение дня
молодёжь округа приняла участие в интерактивном занятии, вы-
ступала со своими проектами перед экспертной комиссией, со-
ревновалась в деловой игре с участием молодёжных обществен-
ных объединений, представителей власти, ветеранов комсомольс-
кого движения и прочее.

Подробности о мероприятиях читайте
в ближайших номерах нашей газеты

Весело и с пользой
провели выходные
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